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Аннотация. Агропромышленный комплекс, являясь стратегической 

составляющей региональной политики, представляет собой 

многофункциональный отраслевой механизм, имеющий влияние на 

социально-экономическое  территориальное развитие. Вместе с определенными 

положительными тенденциями отраслевого развития, наблюдается устойчивое 

снижение уровня трудоспособного сельского населения, вызванное как 

факторами демографического порядка, так и миграционными  процессами, что 

в дальнейшем может иметь негативные последствия устойчивого развития 

сельских территорий региона. Одним из перспективных направлений развития 

АПК региона является «точное» земледелие; рынка «Foodnet»; формирование 

новых отраслей в области   биотехнологий; расширение кластерных 

технологий в межотраслевом взаимодействии  
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Annotation. The limiting factors for the development of the agro-industrial complex 

of the region include the zone of risky farming, which includes the Altai Territory; 

insufficient level of technical modernization; lack of financial resources in terms of 

the interest rate on bank loans; low level of deep processing of agricultural raw 

materials; transport and logistics restrictions and the level of development of transport 

logistics systems; internal migration processes, etc. The agro-industrial complex, 

being a strategic component of regional policy, is a multifunctional brunch 

mechanism that has an impact on the socio-economic territorial development. One of 

the promising areas for the development of the agro-industrial complex of the region 

is «precision« agriculture; «Foodnet» market; formation of new industries in the field 

of biotechnology; expansion of cluster technologies in  interaction. 
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       Агропромышленный комплекс, являясь стратегической составляющей 

региональной политики, представляет собой многофункциональный отраслевой 

механизм, имеющий влияние на социально-экономическое  территориальное 

развитие . В структуре  регионального АПК Алтайского края традиционно 

доминирует зерновой подкомплекс, мясо-молочный с удельным весом, 

соответственно 54,5 и 44,5%  [1] 
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    При этом в структуре сельскохозяйственных товаропроизводителей  более 

52%   традиционно занимают сельскохозяйственные организации;около30% 

хозяйства населения и только 17% крестьянские (фермерские) хозяйства.(рис.1) 

 

 

 

Рисунок 1- Структура производства сельскохозяйственной продукции в 
регионе[1 ] 

      Агропромышленный комплекс занимает более 20% валового 

регионального продукта общим объемом более 226 млрд. рублей с 

обеспечением более 16% трудоспособного населения региона. Вместе с 

определенными положительными тенденциями отраслевого развития, 

наблюдается устойчивое снижение уровня трудоспособного сельского 

населения, вызванное как факторами демографического порядка, так и 
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миграционными  процессами, что в дальнейшем может иметь негативные 

последствия устойчивого развития сельских территорий региона. 

      Оценка видов экономической деятельности  позволяет выделить 

производство молочной продукции (более 28%);мукомольной и крупяной(более 

17%); переработка мыса и производство растительных и животных жиров 

занимают более12%; остальные подотрасли пищевого производства не 

занимают существенный удельный вес в структуре производства пищевой 

промышленности( рис.2). 

 

 

Рисунок 2-Структура производства продукции пищевой отрасли региона [ 2,3] 

    При этом более 85% организаций, занимающиеся переработкой 

сельскохозяйственной продукции, относятся к сегменту крупных и средних 

предприятий. Малые формы хозяйствования занимают чуть более 14% 
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товаропроизводителей, что свидетельствует   о недостаточном уровне 

привлекательности развития данного сегмента предпринимательской 

деятельности. К сдерживающим факторам развития АПК региона следует 

отнести зону рискованного земледелия, к которой относится Алтайский край; 

недостаточный уровень технической модернизации; дефицит финансовых 

ресурсов в части процентной ставки по банковских кредитам; низкий уровень 

глубокой переработки сельскохозяйственного сырья; 

транспортно-логистические ограничения и уровень развития транспортных 

логистических систем; внутренние миграционные процессы и др.( рис.3) 

 

 

Рисунок 3- Основные факторы  развития регионального АПК[3] 

  

       К основным приоритетным отраслям развития регионального АПК 

следует отнести мясомолочный, зерновой и масложировой подкомплекс.  

Согласно приоритетным направлениям АПК Алтайского края на период до 2035 
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года планируется увеличение перерабатывающих мощностей, расширение 

сырьевой базы, строительство мега-ферм в молочно-мясном скотоводстве, 

развитие межотраслевой  кооперации и интеграции и др. 

       Одним из перспективных направлений развития АПК региона является  

«точное» земледелие; рынка Foodnet; формирование новых отраслей в области   

биотехнологий; расширение кластерных технологий в межотраслевом 

взаимодействии ( рис.4) 

 

Рисунок 4-Структура развития новых отраслей Алтайского края[2,4] 

      Одним из перспективных направлений развития отраслей в 

экономической структуре Алтайского края является сельский туризм, который 

имеет ярко выраженный сезонный характер и локализован по муниципальным 

районам Алтайского края:  Алтайский, Змеиногорский, Советский, 

Завьяловский, Романовский,  Кулундинский районы. Перспективное развитие 

данного вида предпринимательской деятельности позволит развивать 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в личном секторе 
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экономики и К(Ф)Х, повысить уровень занятости на селе  и привлекательность 

бизнеса. 

        Таким образом, развитие отраслевых подкомплексов регионального  

АПК  позволит эффективно функционировать не только основному 

производству сельскохозяйственной продукции, но и сопредельным отраслям  

региональной экономики, развивать сельские территории  и способствовать 

социально-экономическому развитию региона. 
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